
ПЛАН 

работы ППО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

на 2022 год 

 

№ Мероприятие Срок 

 

1 1. Заседание профкома. Утверждение отчета по 

Коллективному договору и соглашению по охране труда. 

Анализ травматизма за прошлый год. 

2. Общее собрание работников. Отчет о выполнении КД и 

Соглашения по охране труда. 

3. «Зимняя школа» для молодых специалистов. 

4. Ревизия организационно-финансовой работы первичной 

организации. 

 

Январь 

2 1. Участие в предварительном комплектовании педагогических 

кадров. 

2. Заседание профкома. Об утверждении публичного отчета  

работе профкома за 2021 год. 

3. Публичный отчет профкома. 

4. Начало переговоров по новому коллективному договору. 
 

Февраль 

3 1. Участие в городских спортивных турнирах по шахматам, 

шашкам. 

2. Соблюдение прав работников за выполнением обязанностей 

по классному руководству. 

 

Март 

4 1. Участие в городском конкурсе художественной 

самодеятельности. 

2. Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе. 

3. Участие во Всемирном дне охраны труда. 

 

Апрель 

5 1. Участие в коллективных действиях профсоюзов 1 Мая. 

2. Заседание профкома. Согласование предварительной 

нагрузки педагогическим работникам на новый учебный год. 

3. Участие в городском смотре – конкурсе рабочего места 

педагога-психолога. 

4. Ознакомление работников с приказом об отпуске, 

соблюдение сроков выплаты зарплаты за время отпуска. 

 

Май 

6 

 

1. Контроль выплаты заработной платы за время отпуска 

работникам. 

2. Организация оздоровления и отдыха членов профсоюза и их 

детей. 

3. Участие в подготовке учреждения к новому учебному году. 

4. Продолжительность работы педагогов в летний период. 

5. Участие в подготовке учреждения к новому учебному году. 

Июнь 

 

Июль 

7 1. Составление акта о выполнении Соглашения по охране 

труда за 6 месяцев. 

2. Заседание профкома. Внесение изменений в положение об 

Август 



оплате труда, согласование графиков работы, тарификации. 

3. Обновление профсоюзного уголка. 
4. Проведение ШПА по механизму установления заработной 

платы. 

5. Качество и условия проведения медицинского осмотра, 

профессиональной гигиенической подготовки работников. 

 

9 1. Заседание профкома. Согласование инструкций по охране 

труда. Итоги проверки правильности ведения трудовых 

книжек, наличия дополнительных соглашений к ТД 

педагогов на начало учебного года. 

2. Сверка членов Профсоюза. Отчет. 

3. Участие в собеседование по тарификации. 

4. Подготовка к празднованию Дня Учителя, Дню пожилых 

людей. 

5. Участие в городских соревнованиях по легкой атлетике. 

6. Готовность зданий, сооружений и оборудования, тепло- и 

энергосистем для работы в осенне-зимний период; 

соблюдение требований ст. 135 ТК РФ при выплате 

заработной платы работникам. 

 

Сентябрь 

10 1. Участие во Всемирном дне действий профсоюзов. 

2. Заседание профкома. Об утверждении плана работы 

профорганизаций и Школы (кружка) профсоюзного актива 

на первое полугодие учебного года. 

3. Проведение Дня Учителя, Дня пожилых людей. 

4. Встреча, посвящение в профессию и организация 

наставничества молодых специалистов. 

 

Октябрь 

11 1. Собрание профсоюза о состоянии охраны труда в 

учреждении. 

2. Предоставление списка детей членов профсоюза на подарки. 

3. Анонс о составлении графика отпусков. 

4. Смотр работы по охране труда. 

 

Ноябрь 

12 1. Заседание профкома. Утверждение графика отпусков. О 

плане работы на первое полугодие 2022 года. 

2. Составление статистического отчета. 

3. Составление списка Юбиляров на 2022 год. 

4. Вручение новогодних подарков  детям членов Профсоюза. 

5. Информация для смотра-конкурса по социальному 

партнерству. 

6. Собрание. Выполнение Соглашения по охране труда за 2022 

год, составление акта; график работы в каникулярное время. 

 

Декабрь 

 


